
Обратиться с вопросами о социальной газификации можно в рабочие дни с 9:00 до 16:00 в 
филиалы АО «Регионгаз-инвест» или на горячую линию Социальной газификации АО «Регионгаз-

инвест»: 8 (800) 350-96-65. 

БЕСПЛАТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ) К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ 

СЕТЯМ В РАМКАХ СОЦИАЛЬНОЙ ГАЗИФИКАЦИИ 

 

!!! БЕСПЛАТНО ДО ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА!!! 
Стоимость работ по строительству газопровода внутри 

границ земельного участка зависит от объема 
строительных работ, протяженности, способа прокладки 
газопровода и от выбранного газового оборудования. Для 

строительства сетей внутри участка вы можете выбрать 
АО “Регионгаз-инвест” или любую специализированную 

организацию. 
 

С 18 октября 2021 года физическое лицо может направить заявку на подключение  

любым удобным способом: 

- Портал единого оператора газификации на сайте https://connectgas.ru/; 

- Портал Госуслуг; 

- МФЦ; 

- Напрямую в АО «Регионгаз-инвест»: 

 личный кабинет заявителя на сайте https://www.rgi-rn.ru; 

 электронная почта (rg@rgi-rn.ru); 

 обратиться в филиал АО «Регионгаз-инвест» в Вашем населенном пункте. 

 

 

В соответствии с Правилами подключения от 13.09.2021 №1547, Вы можете получить бесплатный 

договор на подключение к газораспределительным сетям, ЕСЛИ: 

- У вас оформлено право собственности на дом и земельный участок 

- Газ будет использоваться для личных, семейных, домашних и иных нужд БЕЗ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

- В населенном пункте есть газораспределительные сети и осуществляется транспортировка газа 

- Строительство газопровода будет выполняться только до границ вашего земельного участка 

 

*обращаем внимание, что одно физическое лицо может заключить бесплатный договор на 

подключение один раз в три года 

 

 

 

Обязательный перечень документов для подачи заявки (заключения договора): 

- Выписка ЕГРН или Свидетельство на земельный участок и дом;  

- Договор аренды земельного участка (если з/у в аренде): 

- ситуационный план земельного участка;  

- паспорт;  

- копия СНИЛС;  

- копия свидетельства ИНН (или отметка в паспорте). 

*ВАЖНО! Данные документы являются ОБЯЗЕТАЛЬНЫМИ, должны быть полными (все страницы с 
печатями и подписями) и в читаемом виде. 

https://connectgas.ru/
https://www.rgi-rn.ru/
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Филиалы АО «Регионгаз-инвест», в которые можно обратиться для подачи заявки на 

подключение к газораспределительным сетям: 

Филиал в г. Ирбит и 
Ирбитском районе 

г. Ирбит, ул. Логинова, 44 тел. 8 (34355) 6-32-42 

Филиал в г. Тавда г. Тавда, ул. Ленина, 24а тел. 8 (34360) 3-20-44 

Филиал в г. Туринск Г. Туринск,  ул. Карла Маркса, 
73 

тел. 8-982-619-90-86 

Филиал в г. Михайловск, с. 
Акбаш, п. Красноармеец 

Г. Михайловск, ул. Песочная, 2а тел. 8 (34398) 6-89-42 

Филиал в с. Байкалово, д. 
Палецкова, с. Баженовское 

С. Байкалово, ул. Советская, 16 тел. 8 (34362) 2-04-72 
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